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Всех неравнодушных к нашему студенческому творчеству 
очень хочется поздравить с наступающим 2016 годом. 
Время, как обезьяна, с такой скоростью карабкается по 
жизненным лианам, что невольно начинаешь теряться в 
пространственных джунглях. За первый семестр нам уда-
лось выпустить три номера «Литейный, 44», открывая новые 
талантливые способности ребят нашего института в писа-
тельской деятельности, подборке материалов, технических 
навыках и просто в желании работать и предлагать интерес-
ные решения и новшества в газету. Очень хочется верить, 
что эта деятельность с каждым годом будет обрастать новым 
креативом и вдохновением, ведь «Литейный, 44» позволяет 
в своей самостоятельности и свободе говорить о насущных 
проблемах, пусть наивных, но искренних размышлениях, 
открыто выражать собственные мысли. Как старший курс, 
очень просится такое пожелание всем ребятам: не упускай-
те возможности участвовать во всем, что предлагают ваши 
жизненные обстоятельства, не предавайтесь унынию и 
переживанию о приближающейся сессии, ведь каждый из 
вас - это большой кладезь, который пополняется знаниями 
постепенно; читайте книги, не замыкаясь на конкретном 
жанре, развивайте все стороны своего богатого внутреннего 
мира и ни в коем случае не замыкайтесь для других, будьте 
открытыми, и обязательно любите.

Дарья Солодянкина, 4 курс

Поздравляю всех наших читателей с пред-

дверием самого волшебного праздника! 

Пускай в Новом году не будет места грусти, 

печали и пересдачам! Пускай преподаватели 

будут к вам благосклонны и вы все успевали 

в сроки! Пускай у преподавателей в будущем 

году будет каждый день хорошее настроение 

и никакие перемены его не портили! Желаю 

в новом году найти что-то свое особенное и 

не забывать про общее! Развивайтесь и мыс-

лите позитивно! Постарайтесь 2016 год про-

жить так, чтоб каждый день был наполнен 

смыслом, незабываемыми впечатлениями и 

эмоциями! Получайте новый опыт и знания! 

И помните, важно не то что ты имеешь, а то 

как ты этим пользуешься! С Новым годом!
Виктория Лейман, 4 курс

Дама с собачкой

Роковая 
женщина

Редакторыговорят
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Уга
дай 

мело
дию

В с е м 
знакомое 

и до боли 
любимое шоу с 

детства «Угадай 
мелодию» в этом 

году прошло в стенах 
нашего института! 

Впервые мероприятие 
такого масштаба, прав-
да без Валдиса Пельша, 
не только удалось на все 
100%, да еще и превзош-
ло все ожидания. Только 
представьте: 50 человек 
в составе 18-ти команд 
приняли участие и каж-
дый из них остался до-
вольным!

Традиционно конкурс 
прошел в три раунда, а 
вслед за ними последова-
ла «суперигра». Организа-
торы взяли за основу теле-
шоу, поэтому действие на 
сцене напоминало все то, 
что транслируется на теле-
визионном канале.

Я сама принимала уча-
стие в этом действии, 

правда моя команда не 
прошла в финал, но это 
никак не повлияло на на-
строение, которое задали 
ведущие Михаил Гриценко 
и Игорь Золотухин. Было 
неважно за игровым пуль-
том, или в зале, или просто 
пришел посмотреть - все 
равно ты чувствовал себя 
участником игры. Ты так 
же пытался угадать знако-
мый мотив трека и вспом-
нить песню, а потом, уга-
дав, напеть ее.

Конечно, то волнение, 
которое ты испытываешь 
на сцене мешает скон-
центрироваться и угадать 
мелодию, но тем не менее 
невозможное возможно!

По итогам трех отбороч-
ных туров 
в финаль-
ный ра-
унд выш-
ли две 
команды, 
набрав -
шие боль-
шее ко-
личество 
б а л л о в : 
«Без названия» (Горячев 
Павел, Бритвин Никита 

и Адасиков Константин, 
студенты 3 курса) и «Одна 
среди Илий» (Бобкова 
Юлия, Антонюк Илья и 
Павленко Илья, студенты 
3 курса).

Как мы все помним, 
этот раунд разыгрывает-
ся на торгах и именно тут 
звучит фраза «со скольких 

нот вы 
у г а -
д а е т е 
м е л о -
дию?» 
Задача 
б ы л а 
н е -
много 
у п р о -
щена, 

так как минимальное 
количество нот было 4, а 

максимальное 8, плюс ко 
всему словесный мини 
анонс угадываемой мело-
дии иногда звучал так, что 
можно было назвать пес-
ню сразу. (несколько раз 
и я попала в точку).

В «суперигру» вышли 
участники команды «Одна 
среди Илий». Далее им 
предстояло угадать 5 ме-
лодий за 50 секунд! И если 
первые 4 песни не вызва-
ли у наших финалистов 
затруднений, то на послед-
ней возникли трудности. 
Но буквально за 2 секун-
ды до истечения времени 
ребятам все-таки удалось 
дать правильный ответ и 
сорвать бурные аплодис-
менты зрительного зала!

После того как все за-
кончилось, хотелось ска-
зать: «А давайте еще раз! 
Мне не хватило!» Хоте-
лось, чтоб эта игра не за-
канчивалась и в скором 
времени повторилась.

Я даже ума не приложу, 
сколько сил было вложено 
в организацию, сколько 
всего сделано, для того, 
чтобы это мероприятие 
состоялось и прошло без 
единой загвоздки! На од-
ном дыхании! Спасибо 
большое за эту подарен-
ную радость и машину 
времени в детство!

Виктория Лейман 
4 курс

Самый распространенный способ загадывания желания под Новый год в России - это под бой курантов успеть за-
писать свою просьбу на маленьком листочке бумаге и сжечь, а пепел от нее размешать в шампанском и выпить.

Знаете ли вы?

Тада-да-тада-да-тада-да-тада-да-тада-даааааааам
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Мисс
 и Мистер 

СПбЮ
И АГП РФ

28 ноября 2015 года в 
стенах нашего инсти-
тута состоялся финал 
ставшего уже традици-
онным, пожалуй, само-
го красивого конкурса 
«Мисс СПб ЮИ (ф) 
АГП РФ-2015». 

Который год девушки с 
большим упорством борют-
ся и доказывают, что наш 
институт является кладезем 
самых умных, красивых и 
талантливых студенток. Как 
и обычно, конкурс состоял 
из двух этапов: отборочного 
и финального. В отборочном 
этапе судьбу выхода в финал 
решала сильная половина 

нашего института путем голо-
сования, по итогам которого 
и был сформирован итого-
вый список финалисток.

Хоть и днем проведения 
конкурса стала суббота (по 
обычаям которой большин-
ство желает как можно ско-
рее уйти или даже убежать на 
законный отдых), это никак 
не отразилось на количестве 
желающих увидеть эффект-
ное шоу, ведь актовый зал 
института был переполнен.

Первым испытанием 
был конкурс «Визитная кар-
точка», где претендентки в 
формате видеоклипа рас-
сказывали о себе, своих 
творческих способностях и 
талантах.

Но компьютерная техни-
ка, к сожалению, подвела 
конкурсанток, этот этап был 
исключен из критериев оце-
нивания.

Вместе с тем это не по-
мешало претенденткам 
продемонстрировать свои 
вокальные, поэтические, 
хореографические и актёр-
ские данные в форме ярких 
танцевальных композиций, 
литературно-музыкальных 
зарисовок во втором испы-
тании «творческий конкурс».

Завершающим этапом 
конкурса стало «Дефиле в 
вечерних платьях», кото-
рое вызвал бурю оваций, 
позволив налюбоваться 
внешней красотой наших 
девушек, нарадоваться их 
ослепительности, грации и 
неповторимости!

По результатам конкурса 

титул «МИСС СПБЮИ (ф) АГП 
РФ – 2015» в нешуточной 
борьбе достался студентке 
2 курса Репьевой Екатерине, 
покорившей как зрителей, 
так и жюри своим пламен-
ным танцем, искренностью 
и неподражаемостью. Титул 
«Вице-Мисс СПБЮИ (ф) АГП 
РФ - 2015» получила студент-
ка 1 курса Короп Полина.

Не остались без внима-
ния и другие участницы 
конкурса, которые также 
раскрыли свои таланты на 
высоком уровне: «Мисс Гра-
ция» - Анастасия Ладанова, 
студентка 4 курса, «Мисс 
Обаяние» - Ирина Румянцева, 
студентка 1 курса, «Мисс 
Талант» - Полина Зайцева, 
студентка 1 курса, «Мисс 
Зрительских симпатий» - Ана-
стасия Полева, студентка 3 
курса.

Спустя неделю, 5 де-
кабря, мы снова встре-
тились в актовом зале, 
чтоб впервые за годы 
существования акаде-
мии выбрать «Мисте-
ра института». Я с 
большим нетерпением 
ждала этого дня.

Участие приняли 5 отваж-
ных парней, женское непод-
купное жюри распределило 
номинации следующим 
образом: «Мистер Стиль» - 
Илья Воскресенский (1 курс), 
«Мистер Оригинальность» - 
Владислав Кичкинев (2 курс), 
«Мистер Талант» - Александр 
Воронов (3 курс), «Вице-ми-
стер СПб ЮИ (ф) АГП РФ 2015» 
- Павел Горячев (3 курс). Как 
и в конкурсе «Мисс инсти-
тута» заранее невозможно 
точно определить победите-
ля. Интрига сохранялась до 
последнего, звание «Мистер 
СПбЮИ (ф) АГП РФ 2015» до-
сталось Максиму Корякину (3 
курс).

В принципе, организация 
конкурса в точности напоми-
нала недавно прошедшее 
мероприятие, что меня очень 
удивило и даже немного огор-
чило.

Если пробежаться по кон-
курсам, то хотелось бы отме-
тить некоторых участников. В 
«Визитке» ребята сами готови-
ли свои презентации, и, пожа-
луй, самая запоминающаяся 
была у Ильи Воскресенского. 

Этот искрометный юмор и 
стилистика сериалов про брат-
ву из 90-ых не оставил никого 
без моря позитивных эмоций. 
«Творческий конкурс» с пес-
ней «Зима» Эдуарда Хиля в жи-

вом 
испол-
нении от 
Александра 
Воронова и 
подтанцовка груп-
пы «Золотое кольцо» 
разорвала зрительский 
зал на части. Я аплодиро-
вала стоя и, если честно, еще 
раз 5 этот номер пересма-
тривался в записи. Stand-up 
Владислава Кичкинева был 
чем-то очень новым в такого 
рода конкурсе, и даже пару 
раз было очень смешно. И, 
кстати, общий танец еще раз 
доказал, что наши парни са-
мые артистичные!

От «конкурса-ситуация» 
веяло мужским началом, 
парни со всей серьезностью 
подошли к ответам на вопро-
сы, было совсем не до шуток, 
чего не скажешь о «Выходе в 
костюмах».

Парни прекрасно выучили 
рисунок дефиле и справи-
лись с задачей, но почему-то 
никто не объяснил сильной 
половине, что постановка рук 
по-женски не комильфо, тем 
более, когда речь идет о ко-
стюме. 

Хотелось бы сказать боль-
шое спасибо парням за их 
смелость, за то, что этот день 
сделали ярче и заполнили на-
чало декабря приятными вос-
поминаниями. Надеюсь, в 
последующем «Мистер инсти-
тута» станет доброй традицией 
и с каждым годом будет только 
набирать обороты!

Подытоживая, нельзя не от-
метить наших организаторов, 
которые делают все возмож-
ное, чтобы конкурсы прохо-
дили на достойном уровне. 
И, конечно, спасибо замеча-
тельным ведущим, готовым 
спасти любую ситуацию, дабы 
зритель не заметил какие-ли-
бо неполадки. 

Всем мира и красоты!

Илья Павленко
3 курс,

Виктория Лейман
4 курс
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Когда 
я вступил 

в должность 
председателя, эту 

фразу в шутку сказал 
мне один человек. Кто 

же знал, что она окажется 
пророческой и будет пресле-

довать меня до сих пор. О нас 
много говорят. Нас часто кри-
тикуют. Если бы этого не было, 
то нам некуда было бы расти, а 
расти всегда есть куда, по край-
ней мере я вижу направление, 
а значит, мы еще заявим о себе 
и сделаем это не раз. Меня по-
просили вспомнить все, что 
было сделано и чего удалось 
достичь за уходящий календар-
ный год. Дабы не было монотон-
ности в моем рассказе, разбав-
лю его личными интересными 
воспоминаниями, но в рамках 
деятельности студсовета.

В начале 2015 года я зани-
мал должность председателя 
культурно-массового сектора. 
Помню, что после каникул нам 
поступило письмо, в котором 
подчеркивалась необходимость 
проведения мероприятий, по-
священных празднованию 
годовщины победы в Великой 
Отечественной войне. Было 
принято решение увеличить их 
количество. Традиционно со-
стоялся концерт, посвященный 
семидесятилетию победы в 
Великой Отечественной войне. 
Вниманию гостей Академии, 
среди которых были ветера-
ны, преподаватели и студенты, 
нашим театральным сообще-
ством был представлен спек-
такль по мотивам одноименной 
повести Светланы Алексеевич 
«У войны не женское лицо». Кро-
ме этого, студенты ходили домой 
к ветеранам и дарили им памят-
ные сборники, посвященные 
победе в Великой Отечествен-
ной войне, поздравляя их лично. 
Это очень значимо, так как одно 
дело открытку прислать, другое 
- лично прийти, сказать слова 
благодарности за их подвиг в 
то тяжкое время, а кроме этого 

ты получаешь еще бесценную 
историческую информацию из 
первых уст от участников бое-
вых действий. В этом плане я 
им даже завидую, но в первую 
очередь испытываю гордость за 
то, что в нашей Академии учатся 
студенты, которым не безразлич-
на память о тех людях, благодаря 
которым они могут видеть чистое 
небо над головой. В рамках цик-
ла мероприятий, посвященных 
празднованию 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне, 
также была организована встре-
ча руководства института, про-
фессорско-преподавательского 
состава и студентов с ветераном 
Великой Отечественной войны 
Бобровым Михаилом Михай-
ловичем. В годы войны он уча-
ствовал в маскировке высотных 
доминант Ле-
нинграда. В 
ходе встречи 
был проде-
монстриро-
ван автобио-
графический 
ф и л ь м , 
Михаил Ми-
хайлович 
поделился 
страницами 
своей фрон-
товой био-
графии, в том 
числе расска-

зал об участии в боевых действи-
ях на Северном Кавказе.

Отходя от целого блока меро-
приятий, посвященных празд-
нованию годовщины победы в 
Великой Отечественной войне, 
стоит вспомнить и об уже тради-
ционных. У нас состоялся чем-
пионат КВН нашего института, 
и, казалось бы, мероприятие по 
своей сути располагает к хоро-
шему настроению как зрителей, 
так и участников, но было и то, 
что многих заставило взгрустнуть. 
После выступления всех команд 
на сцену вышли двукратные 

чемпионы вуза - команда «По-
следние специалисты», которые 
порадовали всех присутствую-
щих смешными миниатюрами 
и традиционными пародиями 
на всем известных нам препода-
вателей. К сожалению, сделали 
они это на прощание, потому что 
в этом году все члены команды 
стали дипломированными спе-
циалистам. Всеми любимые 
Влад и Влад, кстати, стали чемпи-
онами межвузовского чемпио-
ната по КВН Санкт-Петербурга в 
прошлом году. С ними, кажется, 
ушла целая эпоха нашей ко-
манды КВН «Прокуроры», но ее 
новый состав в данный момент 
добивается новых высот и дока-
зывает, что тоже достойны стать 
чемпионами. Стоит заметить, что 
впервые на мероприятии была 

организована видеосъемка, за 
что отдельное спасибо Игорю Ки-
рилочкину. 

Из постоянных мероприятий 
состоялись: чемпионат по интел-
лектуальной игре «Ворошилов-
ский стрелок», «Что? Где? Когда?», 
«День Донора» и соревнования 
по кроссфиту, но о них даже от-
дельно говорить не нужно, их все 
знают и помнят.

Помнится, как Александр На-
ходкин выступил с инициативой 
показать моноспектакль по 
мотивам произведения Леони-
да Филатова «Сказ про Федота 

Стрельца удалого молодца», ко-
торое отмечало в этом году свое 
тридцатилетие, с собой в главной 
роли. Выступление вызвало бур-
ную дискуссию, как минимум 
такой формат проведения был 
новым для нашего института, но 
инициатива была поддержана, 
и, насколько мне известно, всем 
присутствующим моноспектакль 
понравился. 

Несмотря на обилие событий, 
у меня была, конечно, и критика 
своей деятельности, когда я был 
председателем культурно-массо-
вого сектора. Первое и основное 
- ничего нового не организовы-
валось, и даже плановый кон-
курс «Премьерная весна» так и 
не удалось провести. 

Пришло время рассказать об 
успехах Студенческого Совета 

действующего со-
зыва.

Вступая в долж-
ность председате-
ля студенческого 
совета института 

нового созыва, я начал свою 
работу с устранения недостатков, 
замеченных мной, когда еще не 
был председателем, а ведь без 
малого я связан со студсоветом 
с момента моего поступления. 
Начнем с того, что в деятельности 
ССИ отсутствовала логика рас-
пределения обязанностей между 
его членами, что зачастую приво-
дило к хаосу в организации, ссо-
рам, интригам и прочим вещам, 
наносящим вред основной цели 
создания студсовета. Проана-
лизировав уже с действующим 
председателем сектора Елисе-

Подво
дя 

ито
ги

...

«Если хочешь стать самым ненавистным 
человеком института - стань председателем 

студсовета»
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евым Игорем работу органов 
студенческого самоуправления 
в других вузах, изучив норматив-
ное регулирование этой деятель-
ности, мы решили привнести 
что-то недостающее и к нам. От-
ставать нельзя, поэтому студсовет 
нуждался в кардинальных пере-
менах, начиная с его внешнего 
облика и заканчивая внутрен-
ними изменениями. Возникла 
необходимость в ребрендинге 
старых мероприятий, создании 
того, чего не было, просто - напро-
сто нужно было вдохнуть новую 
жизнь, чем собственно и заня-
лась моя команда.

Все началось с изменения 
«обложки» ССИ. В первую оче-
редь была обновлена страница 
студсовета на сайте института, 
создан Instagram, с помощью 
которого многие мероприятия 
теперь освещаются в прямом 
эфире, и мы стали ближе к сту-
дентам; пресс-центр стал живее, 
в том числе благодаря тому, что 
мы начали опубликовывать фото-
отчеты мероприятий, анонсы 
стали более запоминающими-
ся из-за ярких, качественных, 
авторских афиш, за это спасибо 
Марии Чураковой. Не без по-
мощи руководства института мы 
обзавелись своим стендом на 
третьем этаже, за что выражаем 
ему искреннюю благодарность, 
а для связи с другими вузами у 
нас появилась почта. Всё это, ка-
залось бы, мелочи, но в первую 
очередь это наше лицо, ведь дру-
гим вузам тоже интересно как 
мы живем, я уверен, они тоже 
следят за нашей деятельностью, 
не говоря уже об абитуриентах, 
которые помимо выбора про-
фессии, думают и о внеучебной 
составляющей своей будущей 
студенческой жизни.

Перемены затронули и струк-
туру студенческого совета. К 
основным секторам, был добав-
лен IT-сектор, на необходимость 
создания которого нам указал 
директор института - Штадлер 
Герман Владимирович, он так-
же обратил наше внимание на 
необходимость возобновления 
работы дискуссионного клуба, в 
рамках которого планируется об-
суждение животрепещущих тем, 
актуальных в мире на сегодняш-

ний день.
Одной из главных задач было 

развитие всеми позабытого сек-
тора по внешним связям. У нас 
практически отсутствовало вза-
имодействие с другими учебны-
ми заведениями, почти не было 
объявлений о конкурсах город-
ского масштаба между вузами, 
т.е. отсутствовала возможность 
заявить о себе на региональном 
уровне. В результате проведен-
ной нами работы за эти полгода 
наши студенты приняли участие 
более чем в 10 масштабных 
конкурсах, проводимых за 
пределами нашего института, 
среди которых интеллектуальное 
медиа-состязание «Veni Vidi Vici», 
участие в Петербургском между-
народном молодежном форуме, 
открытом чемпионате среди 
вузов России по игре «Что? Где? 
Когда?» и чемпионате по интел-
лектуальной игре «Ворошилов-
ский стрелок». Тандем сектора по 
внешним связям и спортивного 
сектора позволил студентам уз-
нать и представить институт на 
таких мероприятиях, как «Гонка 
ГТО», межвузовское соревнова-
ние по плаванию, чемпионат 
среди вузов Санкт-Петербурга по 
дартс, всероссийском дне бега, 
проводимом правительством го-
рода, а также традиционных со-
ревнованиях по легкой атлетике 
«Кросс Нации».

Пожалуй, доказательством 
правильно выбранного вектора 
развития данного сектора явля-
ется организованный его пред-
седателем, Стрелковой Лидией 
и ее командой, интерактивного 
судебного заседания «Развести 
по-русски», на которое были при-
глашены студенты других учеб-
ных заведений. Для гостей была 
проведена экскурсия по нашему 
институту, рассказана история 
его становления и развития.

Перемены коснулись и уже 
действующих секторов. Начали 
мы с того, что для поддержания 
намеченной Правительством 
программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта» каждое 
воскресенье спортивным секто-
ром были организованы меро-
приятия. Кроме того, опять же, 
прислушавшись к просьбам об-
учающихся, мы провели турнир 

по киберспорту. В этом полугодии 
своим масштабом могут похва-
статься проведенные соревно-
вания между курсами по волей-
болу в Академии им. Платонова. 
Впервые за долгое время были 
организованы соревнования 
по армрестлингу. Помимо этого, 
были не забыты и стандартные 
спортивные мероприятия по 
теннису, дартс и парковому во-
лейболу.

Тем временем, за эти полгода 
команда нашего института по 
футболу «Юрфак United» добилась 
значительных высот в студен-
ческой футбольной лиге Санкт-
Петербурга, обыгрывая масти-
тых соперников, раз за разом 
поражая своими успехами, как 
другие команды, так и фанатов, 
которых, признаться, прибави-
лось. Благодаря их целеустрем-
ленности и сплоченности, они 
дошли до 1\8 финала Зимнего 
кубка 2015 года.

Нельзя забывать и о том, что 
обновленная команда КВН «Про-
куроры» в новом сезоне начала 
свой путь с самого низшего ди-
визиона межвузовского чемпио-
ната по КВН Санкт-Петербурга, а 
уже после летних каникул ребята 
«скакнули» в дивизион «А», кото-
рый, как я рассказывал ранее, 
был покорен Владом и Владом. 
Игра для нашей команды сло-
жилась не очень удачно из-за 
проблем с финансированием 
чемпионата, ребята спустились 
дивизионом ниже, где дошли до 
стадии полуфинала. Хотелось бы 
поблагодарить всех болельщи-
ков, ведь «Прокуроры» снова в 
дивизионе «А» и они надеются 
повторить успех своих предше-
ственников!

Не могу обойти вниманием 
и свой родной сектор, который 
обзавелся тремя новыми ме-
роприятиями: шоу «Угадай ме-
лодию», турниром института по 
настольной игре «Мафия» и, так 
сильно ожидаемым прекрасной 
половиной, конкурсом «Мистер 
СПб ЮИ (ф) АГП РФ». Я уже го-
ворил о критике студенческого 
совета в плане однотипности и от-
сутствия нового. Была острая не-
обходимость что-то привнести, и, 
как это часто бывает, спонтанные 
идеи оказались выигрышными. 

Так слу-
чилось и с 
увенчавшим-
ся успехом шоу 
«Угадай мелодию», 
кстати шоу у нас еще 
точно никогда не было. 
Мысль о его проведении в 
стенах нашей Академии была 
рождена во время нахождения в 
пробке по дороге домой, а ответ-
ственность, с которой мы подош-
ли к его организации, исчисля-
лась неделей бессонных ночей, 
проводимых мной и Игорем 
Елисеевым за созданием пре-
зентации, которая максимально 
приблизила бы как участников, 
так и зрителей к оригинальной 
версии шоу. Мистер также стал 
открытием, о чем, кстати, гово-
рил переполненный зал и мно-
гочисленные положительные 
отзывы. Претенденты сразили 
всех своей оригинальностью и 
харизмой.

Но и о традиционных меро-
приятиях нами также не было за-
быто. «Ты уникален» вернулся на 
нашу сцену спустя год с прекрас-
ным оформлением, которое 
создавало особую праздничную 
обстановку. Конкурсантки Мисс 
института этого года были, как 
всегда, великолепны и обаятель-
ны. Блюда на кулинарном по-
единке отличались особым изы-
ском. А проведенный нашим 
театральным сообществом мю-
зикл «Стиляги» под руководством 
Ружановой Алины был настолько 
ожидаемым событием, что для 
рассадки всех желающих посмо-
треть его потребовались допол-
нительные места в актовом зале. 

О нас много говорят. Нас часто 
критикуют. Если бы этого не было, 
то нам некуда было бы расти, а 
расти всегда есть куда, по край-
ней мере, я вижу направление, 
а значит, мы еще заявим о себе 
и сделаем это не раз. У меня для 
этого есть отличная команда, у 
нее есть замечательные студен-
ты, для которых все это делается.

Михаил Гриценко
3 курс

Подводя

 итоги...
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Екатери-
на Гаукова, 4 

курс:
Наверное, как 

и у многих, с Новым 
годом у меня связаны 

слова «семья», «детство», 
«подарки», поэтому типич-
ный Новый год ассоции-
руется именно с этим. Но 
самым запоминающимся 
могу отметить тот празд-
ник, когда мне и брату по-
дарили настоящий совре-
менный компьютер. Мы 
были в восторге! И в силу 
возраста, а также нашего 
огромного «хотения» столь 
популярной тогда вещички 
(далекие 2006-07 годы), 
этот момент так отложился 
в памяти.

Екатерина Репьева, 2 курс:
Ярче других в моей па-

мяти воспоминания о Но-
вом годе, который я с се-
мьёй отмечала в Горном 
Алтае. Там было очень 
красиво: морозные узоры 
на стекле, повсюду сосны 
и ели в снегу, вокруг толь-
ко горы и небольшое за-
мерзшее озеро. Создава-
лось поистине новогоднее 
настроение. Мы с мамой 
весь день готовили празд-
ничный стол, а папа укра-
шал домик, в котором мы 
жили. За несколько минут 
до боя курантов мы вы-
бежали на улицу, где люди 
уже запускали фейервер-
ки. Все были в костюмах, 
радовались, поздравляли 
друг друга. И тут начался 
настоящий снегопад, всё 
было как в сказке. Именно 

такая дружеская, теплая 
и уютная атмосфера и 
оставила у меня ощуще-
ние новогоднего чуда.

Нежведилов Вадим, 3 
курс:

Больше всего мне за-
помнился прошлый Но-
вый год, который мы поч-
ти всем курсом отмечали 
в Питере. Сам Новый год 
мы встретили на Дворцо-
вой площади, потом гуля-
ли по центру, смотрели 
салюты и лазерное пред-
ставление. Весь Невский 
и Стрелка Васильевского 
острова были переполне-
ны толпами радующихся 
людей. Было очень круто.

Степан Колесниченко, 1 
курс:

В моей семье принято 
отмечать Новый год боль-
шой компанией родствен-
ников и друзей. На всю 
жизнь мне запомнился 
один случай, произошед-
ший около десяти лет на-
зад. Мы с мамой и папой, 
ничего не подозревая, 
дружно накрывали стол и 
ждали гостей в наш дом, 
но праздник был прерван 
звонком на сотовый теле-
фон папы. Дежурный по 
городу сообщил, что где-то 
было совершено престу-
пление и мой отец должен 
срочно выехать туда, ма-
шина уже направлена. Я 
помню лица гостей, кото-
рые, недоумевая, смотре-
ли на то, как папа в спеш-
ке собирается и уходит за 
час до нового года.

Я и мама грустили весь 
вечер и, конечно, ново-
годнего настроения у нас 
не было. Какова была 
наша радость, когда отец 

вернулся под бой курантов 
домой. Это был лучший по-
дарок на Новый год.

Тарасевич Ксения Алексан-
дровна:

Больше всего мне за-
помнился Новый 1996 год. 
Я его отмечала с дедушкой 
и бабушкой на даче. У нас 
стояла большая пушистая 
ёлка (как мне казалось 
до потолка) и вся комната 
была украшена самодель-
ными фигурками из цвет-
ной бумаги. Когда куран-
ты пробили 12 раз, погас 
свет и через мгновение 
загорелся опять. Дедушка 
мне сказал: «А что это там 
под елкой, смотри», а там 
стояла большая коробка в 
красной обертке, хотя ещё 
пару мгновений назад там 
было пусто! Вот такой де-
душка волшебник у меня! 
Воспоминания детства са-
мые яркие и радостные, 
как мне кажется.

Зайка Семен Валерьевич:
Самый запоминающий-

ся Новый год у меня был в 
детстве, в возрасте 4-6 лет. 
Мы с родителями пошли в 
лес выбирать елку и спу-
стя, примерно, 30 минут 

хождений по лесу (а сне-
га было по колено) мы с 
папой вдруг нашли елку, 
которая была увешана 
конфетками, печеньками 
и другими сладостями. 
Это был подарок от Деда 

Мороза, специально для 
меня, чтобы я унес эту 
елку домой. Спустя не-

сколько лет я узнал, что тем 
самым Дедом Морозом 
была мама!;)

Кондратьев Павел Борисо-
вич:

Самым запоминающим-
ся был Новый год, когда я 
с миссией Минобороны по-
ехал в Египет работать пе-
реводчиком. Я тогда учил-
ся на 4 курсе института. 
Около 12 часов мы с дру-
зьями (с большим трудом) 
забрались на самый верх 
пирамиды Хеопса, где еще 
осталась мраморная обли-
цовка. Оттуда открывался 
изумительный вид на Каир.

Думаю, после про-
чтения этой статьи 
у многих из вас появи-
лось настоящее ново-
годнее настроение. От 
себя хочу добавить: це-
ните каждый момент, 
проведенный со своими 
близкими, ведь, может 
быть, через десятки 
лет Вы будете вспоми-
нать о нем, как о самом 
счастливом в Вашей 
жизни.

Татьяна Осипова
3 курс

Самые 

добрые

во
споминания Новый год – удивитель-

ный праздник, после 
которого остается море 
приятных воспомина-
ний: у кого-то это дет-
ские утренники, у кого-то 
– уютный дом и нарядная 
елка, а у кого-то – весе-
лые студенческие вече-
ринки. Мы решили спро-
сить у читателей, какой 
Новый год запомнился 
им больше остальных. 
Вот такие ответы дали 
наши студенты и препо-
даватели:

У французов Новый год проходит не менее весело и интересно. В новый год хозяйка запекает в любое блюдо боб. 
Того, кому достанется кусочек с бобом, в шутку нарекают «бобовым королем», а окружающие в этот вечер испол-

няют его желания. Также считается, что этому человеку будет сопутствовать удача весь год.

Знаете ли вы?
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Ежегодно под новый 
год студенты нашего ин-
ститута готовят театраль-
ные представления. За 
три года уже были про-
демонстрированы: спек-
такль «Чикаго», «Ромео 
и Джульетта», мюзикл 
«Граф Монте-Кристо». 
Этот год не стал исключе-
нием. 

16 декабря на сцене 
актового зала инсти-
тута состоялась пре-
мьера мюзикла «Сти-
ляги»!

Это история о двух 
противоборствующих 
кланах, абсолютно про-
тивоположных сторонах. 
История о том, как в Со-

Мюзикл

«Ситиляги»

ветском союзе развива-
лась молодежная субкуль-
тура «Стиляги», которой 
твердо противостояла 
устоявшаяся в СССР ком-
мунистическая идеоло-
гия.

Подготовка представле-
ния длилась 2,5 месяца, 
было задействовано бо-
лее 45 человек. Большую 
часть коллектива состави-
ли студенты 2 и 3 курсов. 
Стоит отметить, что в роли 
стиляги Полины, в кото-
рую был влюблен главный 
герой, дебютировала На-
талья Воронина, студент-
ка 2 курса. Также действу-
ющими лицами являлись 
и наши сегодняшние вы-
пускники - Игорь Золоту-
хин, Дарья Солодянкина, 

Александра Герасимова, 
Кристина Лаптева, Дми-
трий Фирсов. В этом году 
мы постарались внести 
некое новшество: прак-
тически все музыкальные 
композиции исполнялись 
вживую благодаря на-
шим талантливым вока-
листкам Анне Лебедевой, 
Дарье Гавриловой, Ана-
стасии Васильевой.

Ну а режиссером-поста-
новщиком, для которого 
мюзикл стал первой са-
мостоятельной работой, 
являюсь я – Ружанова 
Алина. И мне бы хотелось 
выразить огромную бла-
годарность всему наше-
му коллективу, художни-
кам оформителям и всем, 
кто принял участие в под-

готовке 
мюзикла, 
и закончить 
финальными 
словами главного 
героя - мыслью, кото-
рую мы хотели донести 
до зрителей: «Каждый 
человек по-своему инди-
видуален. Не важно, во 
что ты одет, главное - что у 
тебя внутри!» Старайтесь 
развивать свой внутрен-
ний мир и раскрывать 
себя как личность.

Алина Ружанова
3 курс

Еще один популярный и современный способ загадать желание и сразу узнать на него ответ - это телефонный 
звонок. В новый год задать вопрос, глядя на телефон. Если после этого первый звонок будет от мужчины - ответ 
положительный, от женщины - отрицательный.

Знаете ли вы?
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И н и ц и -
атором и 

в д ох н о в и те -
лем идеи созда-

ния команды яв-
ляется заместитель 

директора института 
Дмитрий Юрьевич Смир-
нов, который предложил 
опробовать силы на спар-
такиаде среди прокурор-
ских работников г. Санкт 
– Петербурга.

Кроме этого турнира 
«Юнайтед» успешно вы-
ступили на межведом-
ственном футбольном 
кубке «Динамо», футболь-
ном чемпионате среди 
работников прокуратуры 
«Невские Берега», а также 
приняли участие в ежегод-
ном турнире памяти про-
курора В.И. Севрюгина в 
Москве.

В этом году наша коман-
да неплохо зарекомендо-
вала себя в Студенческой 
Футбольной Лиге Санкт-
Петербурга, где о ней в 
последнее время стали 
много говорить. Чем вы-
звано это внимание?

В прошлом году «Юрфак 
Юнайтед» начал свое вы-
ступление в лиге дебю-
тантов СФЛ и по оконча-

нии сезона пробился во 
Вторую лигу турнира. В 
нынешнем сезоне парни 
не просто закрепились в 
новой лиге, но и оформи-
ли путевку в весеннюю 
стадию турнира, в кото-
рой разыгрывается место 
в Премьер-Лиге СФЛ.

Пока в чемпионате пе-
рерыв, в Студенческой 
Лиге разыгрывается Ку-
бок, за который борются 
64 сильнейшие коман-
ды - представители боль-
шинства вузов Санкт-
Петербурга. Одержав 3 
победы в 3 матчах, в том 
числе над одним из фаво-
ритов турнира «Кастилья» 
(Горный), наша команда 

вышла в плей-офф, где 
уже одержала первую по-
беду и вошла в число 16 
сильнейших команд горо-
да и продолжает поход за 

трофеем.
Т е п е р ь 

пару слов 
о составе. 
Он в своём 
роде уника-
лен, так как 
за команду 
выст упают 
представители всех кур-
сов нашего института, в 
том числе магистратуры: 
Алексей Болгарский (4 
курс), Антон Выштыкалюк 
(2 курс), Артем Ведяйкин 

(1 курс магистратуры), 
Батраз Муртазов (1 курс), 
Вадим Нежведилов (3 
курс), Виктор Артамонов 
(4 курс), Даниил Кучин (1 
курс магистратуры), Олег 
Турчин (1 курс магистрату-
ры), Сергей Кирильчук (1 
курс).

Как отмечают сами 
игроки и болельщики, в ко-
манде собраны футболи-
сты хорошего уровня, каж-
дый из игроков в равной 
степени выполняет свои 
функции и вносит свой 
вклад в результат. Однако 
старожилы команды отме-
чают игроков-первокурс-
ников - Батраза Муртазо-

ва и Сергея 
Кирильчу -
ка, усилив-
ших коман-
ду в этом 
году. Нович-
ки удачно 
влились в 
коллектив и 

являются одними из силь-
нейших игроков не только 
нашей команды, но и всей 
лиги. Стоит добавить, что в 
команде отличная атмос-
фера, парни заряжены на 
победу и бьются друг за 
друга на поле, выклады-
ваются по максимуму.

Подводя итоги, хотелось 
бы обратить внимание 
на то, что численность 
болельщиков на трибунах 
оставляет желать лучшего. 
В манежах, где выступа-
ет команда, созданы все 
условия для комфортного 
просмотра качественно-
го футбола! Приходите на 
игры, поболейте за пар-
ней, нашей команде нуж-
на ваша поддержка! По-
желаем игрокам команды 
«Юрфак United» как мож-
но успешнее выступить в 
Кубке, выйти в Премьер-
Лигу и тем самым выпол-
нить задачу на сезон.

Стоит отметить, что игро-
ки команды в первую оче-
редь связывают любые 
успехи коллектива с актив-
ным участием в жизни ко-
манды руководства инсти-
тута, которое оказывает 
посильную помощь, за что 
их и благодарит.

Отдельное спасибо за 
помощь в написании ста-
тьи игроку команды Анто-
ну Выштыкалюк.

Степан Колесниченко
1 курс

Ю
РФАК 

UNITE
D

Организованная в 2013 году футбольная ко-
манда СПБЮИ (ф) АГПРФ «Юрфак Юнайтед» 
защищает честь нашего вуза на протяжении 
2 лет. 

Необходимо заготовить для себя двенадцать виноградинок. Во время боя курантов необходимо свое желание 
мысленно проговорить, а все виноградины успеть скушать. Традиция загадывать желание таким способом впер-

вые появилась в Италии.

Знаете ли вы?
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Лианы мишуры по 
дому, хлопушки с сюр-
призами, святящаяся 
елка, под которой спря-
тались подарки в яркой 
шуршащей обёртке...но 
какой же Новый год без 
праздничного стола?

Все мечтают накрыть стол 
богато и празднично. Многие 
едят то, что должно, по их мне-
нию, принести им удачу. Но за-
частую, готовя к праздничному 
столу, мы и не подозреваем 
о том, что это не просто еда, а 
следование определенным 
традициям и каждое блюдо 
несет в себе определенное 
значение. Именно поэтому 
для вас мы подобрали список 
самых популярных и традици-
онных яств различных стран.

В Китае каштаны олицетво-
ряют прибыль, целая рыбина - 
изобилие, креветки - радость и 
счастье, курица - процветание.

В Израиле фаршированная 
рыба - символ плодородия, ба-
ранья или рыбья голова олице-
творяет будущее лидерство, ту-
шеная морковь, нарезанная, 
будто монетки, кружочками, 
привлекает богатство.

После того, как британцы в 
качестве основного празднич-
ного блюда из года в год по-
давали индюшку, эта птица во 
многих странах мира прочно 
заняла свое место и на ново-
годнем столе. Например аме-
риканцы фаршируют индейку 
всем, что найдется в холодиль-
нике. В Индии приготовят ку-
рочку карри, а в Таиланде ее 
потушат с ананасами. В Гер-
мании почетное место в цен-
тре стола займет скорее гусь с 
красной капустой и шариками 
из картофеля и хлеба. В Вен-
грии, Австрии и Югославии 
птицу не подают - из опасения, 
что счастье «улетит».

В Чехии герой новогоднего 

стола - карп, запеченный в 

сметане. Зато все закуски - не-
пременно мясные. И ничто не 
заменит ароматный яблочный 
штрудель.

Мы уже успели узнать ново-
годние традиции многих стран, 
но обделили вниманием и не 
выяснили, каким образом на 
наших столах оказываются те 
или иные блюда в самый ска-
зочный праздник.

Для того чтобы узнать наше 
традиционное меню, достаточ-
но посмотреть фильм, ставший 
неотъемлемой частью Нового 
года, «Ирония судьбы».

Новый Год в России, в отли-
чие от других стран, пожалуй, 
праздник без какого-либо идео-
логического подтекста, поэтому 
отмечали его шумно, от всей 
души, стараясь использовать 
по максимуму довольно скром-
ные в то время возможности.

Попробуйте вспомнить 
праздничный стол в вашей се-
мье… Знаю, вы сейчас навер-
няка подумали о мандаринах!

Мандарин - фрукт номер 
один в ассоциативном ряду 
Нового Года. Вы спросите: «По-
чему именно мандарин?». - Все 
вопросы к китайцам!

Мандарин - это южный фрукт. 
Его родиной считается Юго-Вос-
точная Азия, у нас же он растет 
на Кавказе и в Крыму. Назва-
ние фрукта происходит от китай-
ского «богач» - «мандарин», так 
как эти вкусные оранжевые 
плоды были доступны только 
богатым, привилегированным 
членам общества.

Именно в Китае с древних 
времен появилась традиция 
дарить мандарины на Новый 
Год. Этот рыжий фрукт является 
символом финансового благо-
получия, поэтому каждый гость, 
приходящий на празднование 
Нового Года, помимо других по-
дарков обязательно преподно-
сил хозяевам два мандарина. 

Когда гостя провожали, хозяе-

ва, в свою очередь, дарили ему 
два других мандарина. Таким 
образом, пожелание финан-
совой удачи было взаимным. 
«Пара мандарин» на китайском 
языке созвучно со словом «зо-
лото», «деньги», а значит, даря 
мандарины, в дом привлекают 
богатство, успех и финансовое 
благополучие.

Долгое советское время в 
России мандарины были до-
ступны далеко не каждой се-
мье. В российский новогодний 
уклад традицию подавать на 
стол мандарины внес совет-
ский дефицит. Капиталистиче-
ский импорт в нашей стране не 
признавался, а поспевающие 
к тому времени в Закавказье 
мандарины нашли свое при-
менение в главный праздник 
года. Именно Абхазские ман-
дарины, которые так полюби-
лись советским гражданам, со-
зревали как раз к декабрю.

Ладно, с мандаринами мы 
разобрались, но откуда на сто-
лах россиян взялся француз-
ский оливье?

В XIX веке секрет блюда знал 
один-единственный француз-
ский повар. А сейчас перед 
праздниками оливье «строгает» 
каждая хозяйка! Впрочем, это 
уже совсем другой оливье...

Салат оливье не только носит 
французское название, но и 
имеет настоящие французские 
корни. В 1864 году купцом 
Яковом Пеговым и французом 
Люсьеном Оливье был осно-
ван ресторан «Эрмитаж» на 
Трубной площади. Конечно же, 
«Эрмитаж» славился большим 
разнообразием блюд, среди 
которых - некий салат, который 
изначально задумывался как 
«майонез из дичи».

Рецепт салата Люсьен Оли-
вье держал в секрете и унёс 
его в могилу. В 1904 году со-
став блюда был восстановлен 

одним гурманом-завсегдатаем 

ресторана.
На вре-

мя салат исчез 
из употребления 
и вернулся только в 
1935 году, в меню ре-
сторана «Москва», видоиз-
менённый и уже больше по-
хожий на тот, который может 
приготовить любая хозяйка к 
новогоднему столу. Про оливье 
можно сказать: «Простота - за-
лог успеха».

«Какая гадость эта ваша за-
ливная рыба!» - узнаете слова?! 
Фраза пьяненького расстро-
енного Ипполита сразу ушла 
в народ после выхода самого 
новогоднего советского кино-
шедевра «Ирония судьбы, или 
С легким паром!». Фильм был 
снят в 1975 году, и с тех пор «эта 
гадость» стала особенно попу-
лярна на новогодних столах на-
ших сограждан.

Когда началось промышлен-
ное производство пищевого 
желатина, заливные блюда 
превратились постепенно в не-
дорогой способ «принарядить» 
невыразительную треску или 
кусочек языка.

Выходит, что после «Иронии 
судьбы» заливную рыбу стали 
готовить на Новый год хотя бы 
ради того, чтобы произнести 
знаменитую фразу Ипполита.

Конечно, праздничные блю-
да из полюбившегося фильма 
никому не надоели, но, воз-
можно, с помощью данной 
статьи на Вашем столе заигра-
ют нотки новых блюд. Если же 
Вы захотите удивить гостей, 
тогда можете приготовить одно 
из традиционных новогодних 
блюд различных стран. Напри-
мер, в Японии это морская 
капуста и жареные каштаны, в 
Румынии - голубцы в капустных 
листьях, Норвегии - сушеная 
треска.

Анна Равинская
2 курс
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По итальянским традициям в новый год нужно приготовить блюдо из чечевицы. Считается, что чечевица - символ 
изобилия и достатка. Также для привлечения здоровья, удачи и богатства итальянцы в Новогоднюю ночь кладут на 
подоконник монетку или зажигают свечу.

Знаете ли вы?



До встречи в новом году!

Дорогие читатели! 
Поздравляю вас с наступаю-

щим Новым годом!
Пусть все сокровенные меч-
ты обязательно исполнятся! 
А студентам в преддверии 

зимней сессии желаю только 
отличных результатов. 

И отдохните хорошенько! Мы 
заслужили!

ТАТЬЯНА ОСИПОВА

Дорогие читатели газеты 
«Литейный, 44», поздравляю 
вас с наступающим Новым 
годом! Это один из тех те-

плых и светлых праздников, 
которых ждут с особыми 

чувствами в каждой семье. 
Я желаю вам удачи, друзья! 
Важно, чтобы эта «сварли-

вая тётка» была благосклон-
на к нам и ко всем нашим 

начинаниям! 
С новым, 2016 годом!

СТЕПАН КОЛЕСНИЧЕНКО

Дорогие и любимые студенты и 
преподаватели нашего института,

желаю в наступающем Новом 
году побольше счастливых мо-

ментов, чтобы кризис как можно 
дольше Вас не задевал. 

Путешествуйте, открывайте но-
вые места по всему миру,

приезжайте в столицу «мира», точ-
нее Черноземья, - Воронеж! 

И запомните: никогда, никогда 
в жизни не получайте двоек по 

арбитражному процессу.

ТАТЬЯНА ДЕДОВА

Поздравляю каждого, чита-
ющего эти строки, с Новым 

годом и Рождеством! 
Пускай любовь и доброта 

будут Вашим ориентиром в 
любом деле: наслаждайтесь 
учебой в нашем замечатель-
ном вузе, берегите ближних 
и помогайте им, не тратьте 
время на обиды и ссоры. 

Будьте счастливы и здоровы!

НАТАЛЬЯ ЛЕКАНОВА

Пожелания
от

редакции
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